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ГАУЗ СО «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» 
 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 



Несвоевременная подача заявок на консультации 
 
 
Неравномерность обработки заявок, отсутствие единого алгоритма в тактике 
назначения консультативного приема 
 
 
Дефекты в исполнении регламента записи на прием (приказ МЗ СО от 
15.12.2009г №1229-п «О порядке направления пациентов в ГАУЗ «СОКБ №1») 
 
 
Тактические дефекты в маршрутизации пациентов диагностики и постановки  
окончательного диагноза 
 
 
Недостаточная мотивированность медицинского персонала в контроля 
за  потоками пациентов при направлении на консультации 
 
Низкий контроль за потребностью пациентов в различных видах консультаций 

ПРОБЛЕМЫ ЗАПИСИ ПАЦИЕНТОВ  
НА ПРИЕМ ГЕМАТОЛОГА ПРОБЛЕМЫ ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРЕМ 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Повышение доступности оказания специализированной 
медицинской помощи за счет внедрение новых методик 
управления потоками пациентов с кардиологической и 
сердечно-сосудистой патологией патологиями на основе 
результаториентированного подхода в оказании медицинской 
помощи 

ЗАДАЧИ: 
 
1. Доработка бланков запросов на проведение первичного и повторного приема, 
формирование приоритетных групп пациентов для записи по срокам и типу 
консультативного приема. 
 
2. Централизация предварительной записи на консультативный прием врачей-
специалистов кардиологической службы КДП, в т.ч. на телеконсультации. 
 
3. Усовершенствование схемы управления потоками пациентов на основе   измененной 
формы подачи заявок на консультативный прием и широкое применение 
телемедицинских технологий. 



ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

ФОРМЫ БЛАНКОВ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ 

Бланк записи 

 

на первичный прием 

врача-кардиолога 

 

ГАУЗ СО СОКБ №1 

Бланк записи 

 

на повторный прием 

врача-кардиолога 

 

ГАУЗ СО СОКБ №1 

Направление 

 

на телемедицинскую 

консультацию 

 

в амбулаторных 

условиях 



ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

Бланк записи 
на первичный 
прием врача-
кардиолога 

ГАУЗ СО СОКБ 
№1 

Бланк записи 
на повторный 
прием врача-
кардиолога 

ГАУЗ СО СОКБ 
№1 

Направление 

на телемедицинскую 
консультацию 

в амбулаторных 
условиях 

Запись на очную консультацию Запись на телеконсультацию 

okb1-zapis5@mis66.ru 

Распределение пациентов на потоки 

Запись на очную консультацию 

Отправка маршрутного листа 

okb1-telekosult@mis66.ru okb1-zapis5@mis66.ru 

Запись на ТМК 

Отправка электронного письма 



СХЕМА УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ПАЦИЕНТОВ 

1 ОЧЕРЕДЬ 2 ОЧЕРЕДЬ 3 ОЧЕРЕДЬ 

Приоритет 
очной консультации 
 
- пациенты с впервые в 
жизни установленным 
диагнозом; 

 
- пациенты с тяжелыми 
формами; 

 
- неотложные состояния; 
 
- пациенты, требующие 
спец.приема аритмолога 
(аппаратная диагностика) 

Приоритет 
ТВ-консультации 

 
- пациенты, которым 
необходимо направление на 
госпитализацию; 

 
- пациенты, требующие 
контроля и коррекции 
лечения; 
 
- неотложные состояния, 
требующие коррекции 
лечения 
 
- выписанные после 
специализированного  
лечения. 

Очно-дистанционный 
контроль 
 
-пациенты, которым 
необходимы назначения на 
диагностические 
исследования; 

 
-  оказание диспансерного 
динамического наблюдения в 
плановой форме. 



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ 

ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ___________________________ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ В СОКБ№1_________________________________ 

I. Данные направившей медицинской организации 

Направившая МО   

ФИО врача, направившего больного     

контакт.телефон врача:   E-mail:   

  
                  

II. Паспортные данные пациента 

ФИО пациента   

Дата рождения     Паспорт       

№ полиса ОМС       СНИЛС       

Адрес   

контакт. телефон:   E-mail:   



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ 

ФОРМА БЛАНКОВ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОВТОРНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ 

ФОРМА БЛАНКОВ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОВТОРНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЛАНКОВ 



ВНИМАНИЕ!!! 

1. Обязательно указывать сведения о направившей организации. 
 
2. Обязательно указывать адрес электронной почты для отправки 
маршрутного листа или рекомендаций врача-специалиста СОКБ №1. 
 
3. Наличие данных о полисе ОМС строго обязательно. 
 
4. оформление раздела о клинических данных пациента 
обязательно 
 
5. Обязательно ведение контроля за потребностью в ТВ-
консультации. 
 
6. в случае превышения сроков ожидания ответа свыше 3 рабочих 
дней, обязательно связаться с оператором СОКБ №1 



Контактные телефоны кардиологической службы КДП 

1. Для связи «врач-врач» с целью решению сложных клинических вопросов и определения 
тактики маршрутизации пациентов: 

 

ежедневно с 13:00 до 14:00 

8 (343) 351-16-32 
 

 

2. Пациентам для разъяснения вопросов записи и подготовки к консультативному приему: 

 

ежедневно с 08:00 до 15:00 

8 (343) 351-15-96 
 

 

3. При возникновении организационных вопросов 

 

ежедневно с 08:00 до 15:00 

оператор Мельникова Анна Ромиковна — 8 (932) 610-96-63 

 



ГАУЗ СО «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» 
 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
 
 
 

Заместитель главного врача по КДП 
 

к.м.н. Машковцев Андрей Викторович, 8 (343) 351-16-22 (приёмная) 
 
 
 
 

Организационно-методический кабинет 
 

Бызов Никита Сергеевич, 8 (909) 02-654-03, byzov.ns@mail.ru 


